Стоимость пользования оборудованной пляжной зоной в летний сезон 2017г.
Для всех гостей вход на пляжную зону платный:
День недели
Взрослые и дети
Дети от 3-х до 10старше 10-ти лет
ти лет
Любой день
500,00
250,00
недели

Дети до 3-х лет
бесплатно

- В стоимость входит охраняемая парковка, пользование бассейном, площадкой для
пляжного волейбола.
- Пляж работает ежедневно с 10.00 до 21.00
- Кафе «Бригантина» работает с 10.00 до 21.00
- Отдельно оплачиваются лежаки и полотенца.
Наименование
Стоимость, руб.
Полотенце
200,00
Лежак
300,00
Комплект: Лежак+матрац
500,00
Комплект: Лежак + полотенце
500,00
Комплект: Лежак+матрац+полотенце
700,00
VIP зона на 2-х человек (2
полотенца+2матраца). Без возможности
2000,00
дополнительного места
Катамаран 15 мин.
350,00
Катамаран 30 мин.
500,00
Катамаран 60 мин.
800,00
Правила пользования зоной пляжа.
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила являются обязательными для всех без исключения Посетителей,
находящихся на территории Пляжа. Перед заключением договора возмездного оказания услуг (то
есть оплатой посещения Пляжа), Посетитель обязан внимательно ознакомиться с настоящими
Правилами. Получение чека является подтверждением того, что Посетитель ознакомлен с
настоящими Правилами, полностью с ними согласен и обязуется их соблюдать, неся риск
неблагоприятных последствий в случае их нарушения. При посещении Пляжа организованной
группой лиц, ответственность за соблюдение настоящих правил всеми членами группы несет, в
том числе руководитель группы.
1.2. Ответственность за последствия, возникшие на территории Пляжа вследствие незнания и/или
несоблюдения настоящих Правил и/или инструкций (правил) по пользованию водными объектами
на территории Пляжа, несет сам Посетитель.
Раздел 2. Общие правила пользования услуг Пляжа
2.1. Право посещения Пляжа предоставляется только лицам, оплатившим вход на пляж.
2.2. Посетители имеют право находиться на территории Пляжа только в установленные часы
работы, которые указываются при входе на Пляж. Посетители обязаны освободить Пляж по
истечении времени его работы.
2.3. Время пребывания на Пляже контролируется посетителем самостоятельно.
2.4. Посетитель обязан покинуть Пляж до момента его закрытия.
2.5. Посетители должны уважительно относиться друг к другу и не мешать отдыху других
Посетителей.
2.6. За оказанные услуги администрация Пляжа деньги не возвращает.
2.7. Посетители должны выполнять требования сотрудников Пляжа в отношении обеспечения
безопасности, поддержания порядка и чистоты.

2.8. В случае непредвиденных, чрезвычайных или экстренных ситуаций, в том числе при
неблагоприятных погодных условиях. посетители обязаны незамедлительно покинуть Пляж, в
этом случаи возврат денежных средств за посещение Пляжа, не производится.
Раздел 3. Запрет на посещение Пляжа
3.1. Правом на посещение Пляжа обладают лица всех возрастных категорий, кроме исключений,
предусмотренных настоящими Правилами.
3.2. Посещение Пляжа запрещено:
• лицам, страдающим инфекционными, острыми вирусными, контагиозными кожными и
венерическими, грибковыми заболеваниями; открытыми ранами и любыми другими
заболеваниями, которые могут представлять угрозу здоровью других посетителей;
• лицам в состоянии алкогольного опьянения, а также лицам, находящимся под воздействием
наркотических, психотропных или иных одурманивающих веществ;
• лицам, чьё поведение может представлять угрозу порядку, безопасности, гигиеническому
состоянию Пляжа или противоречит принятым в обществе правилам поведения;
• лицам до 16 лет включительно без сопровождения взрослых.
Посетители Пляжа, нарушившие указанные в настоящем пункте запреты, несут полную
ответственность за ущерб, причиненный своему здоровью, здоровью других посетителей и
сопутствующие материальные расходы.
3.3. Запрещено посещение Пляжа с животными.
3.4. Посетителям запрещается входить в любые технические и служебные помещения,
оснащенные табличкой «Вход воспрещен» или «Служебное помещение». Посетители, проникшие
в такие помещения, несут полную ответственность за неполадки и аварии, произошедшие в этой
зоне.
3.5. Посетителям запрещается использовать не по назначению мебель, находящуюся на всей
территории Пляжа
3.6. Курение табачных изделий (сигарет, сигар, сигарил, папирос, кальянов и т.д.), использование
электронных средств для курения, а также курительных смесей и дымчатых веществ разрешается
в специально отведенных местах.
3.7. Посещение пляжа со своей едой и напитками категорически запрещается.
3.8.Запрещено кататься по водоему на личных плавсредствах (гидроцикл, моторная лодка и др.);
3.9.Запрещено играть в спортивные игры в неприспособленных для этих целей местах, затевать
игры в воде связанные с нырянием и захватом купающихся;
3.10. Посетителям (сопровождающим лицам) запрещено оставлять детей без присмотра.
Раздел 4. Права и обязанности Администрации.
4.1. Администрация вправе:
4.1.1. не допускать на территорию Пляжа лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения
совершеннолетних лиц;
4.1.2. не впускать на территорию Пляжа лиц, поведение которых может нарушить порядок,
представлять опасность для других посетителей, гигиенического состояния Пляжа и/или
противоречит принятым общественным нормам поведения;
4.1.3. не впускать на территорию Пляжа лиц, которые не согласны соблюдать настоящие Правила
или не понимают их;
4.1.4. запретить доступ на территорию Пляжа лицам, подпадающим под признаки, указанные в п.
3.2. настоящих правил;
4.1.5. в любое время без предварительного предупреждения внести изменения в список
предоставляемых услуг и/или их расценки.
4.1.6. удалить с территории Пляжа посетителей, нарушающих правила Пляжа, не соблюдающих
расположенных на территории Пляжа предупредительных знаков, указанных на вывесках
требований, не выполняющих указаний персонала. В таком случае деньги посетителю возврату не
подлежат.
4.1.7. Администрация Пляжа не несет ответственности за сохранность личных вещей и/или
ювелирных украшений посетителей, а также вещей, оставленных без присмотра, или за то, что они
были утеряны и/или частично испорчены.
Посетитель самостоятельно отвечает за сохранность личных вещей и ценностей, оставленных им
на территории пляжа.
Раздел 5. Ответственность за нарушение Правил

5.1. В случае утраты или повреждения имущества Пляжа по вине Посетителя, он обязан
возместить причиненный ущерб, в соответствии с утвержденным прейскурантом.
5.2. За ущерб, нанесенный здоровью других посетителей, Посетитель несет ответственность в
установленном законодательством РФ порядке. За ущерб, нанесенный несовершеннолетними, а
также лицами с ограниченными возможностями, несут ответственность их родители или опекуны.
5.3. Администрация не несет ответственности за возникшие в отношении здоровья и имущества
посетителей последствия (травмы, повреждения, иной вред) или нанесенный в отношении третьих
лиц ущерб, а также не принимает и не рассматривает претензий, если такие последствия возникли
в результате несоблюдения Посетителями требований и рекомендаций, закрепленных в настоящих
Правилах, информации, указанной на предупредительных знаках и надписях, а также
невыполнения правомерных указаний персонала Пляжа.
5.4. Персонал Пляжа уполномочен предпринимать меры против Посетителей находящихся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в психически неуравновешенном
состоянии, а также против Посетителей, не реагирующих на замечания персонала и не
соблюдающих настоящие Правила.
5.5. Посетитель в момент оплаты за вход на пляж. дает согласие на соблюдение правил и несет
полную ответственность за их нарушение в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ. Несоблюдение правил посещения Пляжа является
основанием для удаления Посетителя с его территории, без какого либо денежного возмещения.
5.7. Претензии, связанные с недостатками оказанной услуги, могут быть предъявлены
Посетителем только в письменном виде при принятии оказанной услуги или в ходе ее оказания.

